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Комплекс универсальных мероприятий по неспеци-
фической профилактике распространения инфекции 
включает в себя:
 • гигиену рук всех членов стоматологической бригады;
 • гигиену поверхностей;
 • гигиенический уход за инструментами  

(дезинфекцию, предстерилизационную очистку, 
смазку вращающихся частей, стерилизацию);

 • дезинфекцию аспирационных систем;
 • дезинфекцию слепков;
 • иммунопрофилактику медицинского персонала;
 • использование средств индивидуальной защиты 

(включая профессиональную одежду, перчатки 
маски, очки);

 • утилизацию медицинских отходов.

Одним из основных требований, предъявляемых 
к эффективным средствам и методам защиты 
от инфекций в стоматологических кабинетах, 

является использование только стерильных инстру-
ментов и изделий медицинского назначения (ИМН). 
Все инструменты, имеющие контакт с биологическими 
жидкостями (кровь, слюна и пр.) должны подвергаться 
дезинфекции, очистке и стерилизации после каждого 
использования. Инструменты, не имеющие контакта 
с раневой поверхностью, но которые могли стать объек-
тами случайного белкового загрязнения, также подлежат 
стерилизационной обработке. 

исходя из этого, мы видим, что ведущая роль в профи-
лактике перекрестного инфицирования принадлежит стери-
лизации.

Как известно, самым распространенным в мере спо-
собом стерилизации в больничных условиях является 
автоклавирование. Стерилизация изделий обеспечивается 
путем воздействия стерилизующего агента в виде водяного 
насыщенного пара под избыточным давлением. Данный 
метод является надежным, нетоксичным и недорогим, 
обеспечивает стерильность не только поверхности, но 
и всего изделия (текстиль). Он осуществляется при срав-
нительно невысокой температуре (132–134°), обладает 

щадящим действием на обрабатываемый материал, поз-
воляет стерилизовать изделия в упаковке, благодаря чему 
предупреждается опасность реконтаминации (повторного 
обсеменения микроорганизмами). По данным статис-
тики, 75% общего объема госпитальной стерилизации 
в Европе приходиться на паровой метод. В России все еще 
сохраняет свое присутствие воздушная, или сухожаровая, 
стерилизация. Отсутствие надежных методов упаковки 
и высокая температура воздействия свели применение 
данного метода в развитых странах к единичным случаям.

Однако для обеспечения стерильности инструмента-
рия и ИМН требуется не только применение современных 
методов стерилизации, но и использование надежных 
упаковочных материалов, позволяющих стерилизующему 
агенту беспрепятственно проникать внутрь упаковки, 
на глубину всего изделия. Кроме того, не менее важно 
обеспечить защиту простерилизованных изделий от пов-
торного инфицирования как на этапе извлечения из сте-
рилизующего аппарата, так по пути транспортировки и в 
последующем на протяжении всего времени до момента 
использования. 

Чаще всего в качестве упаковки для стерилизации пе-
ревязочного материала, изделий из текстиля и перчаток 
используются стерилизационные коробки (биксы Шим-
мельбуша). Эти приспособления имеют целый ряд сущес-
твенных недостатков: корпус легко деформируется, петли 
и запорное устройство быстро выходят из строя. Низкока-
чественная резина, используемая в качестве уплотнительных 
прокладок, теряет свои свойства уже через несколько циклов 
стерилизации. Вследствие этого нарушается герметичность 
и в результате проникновения воздуха внутрь, происходит 
реинфицирование простерилизованных изделий. По лите-
ратурным данным, до 22% изделий, простерилизованных 
в биксах, оказываются нестерильными.

Все реже, но иногда используется в качестве упаковоч-
ного материала для стерилизации ИМН бумага, текстиль 
и бумажные пакеты. Однако, указанные материалы явля-
ются высоко гигроскопичными, легко повреждаются, сроки 
сохранения стерильности в них ограничены до 3-х суток 
с момента стерилизации. 

И.В. Блюдова, главная медицинская сестра Московского государственного 
медико-стоматологического университета

Особенности профилактики распространения 
внутрибольничной инфекции в стоматологии

Проблема профилактики перекрестного инфицирования и внутрибольничной инфекции стоит перед органами 
здравоохранения всех стран мира. Однако контроль перекрестной инфекции в стоматологической практике имеет свои 
особенности. Все чаще на стоматологическом приеме встречаются пациенты, составляющие группы повышенного риска 
как по переносу инфекции, так и по восприимчивости к ней. Это пациенты с ослабленным иммунитетом, страдающие 
соматическими заболеваниями, имеющие в анамнезе острые и хронические инфекционные заболевания. Также среди 
населения нашей страны увеличивается рост так называемых социально-обусловленных заболеваний: туберкулез, гепа-
титы А, В, С, СПИД. Эпидемическая ситуация, разнообразие микробной флоры, этические и правовые нормы обязывают 
нас осознавать актуальность и значимость мер направленных на защиту как пациентов, так и самого медицинского пер-
сонала от возможного инфицирования при оказании стоматологической помощи. Ввиду практической невозможности 
в условиях стоматологического кабинета получить исчерпывающую информацию об эпидемиологическом состоянии 
пациента на момент обращения за стоматологической помощью персонал должен соблюдать универсальные меры за-
щиты. Это означает, что к каждому пациенту, независимо от степени риска возможного заражения, применяются такие 
меры защиты, как если бы он в действительности являлся носителем патогенных инфекций.

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ
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В конце 70-х годов в ведущих медицинских центрах СССР 

при проведении стерилизации стали применяться упаковоч-
ные материалы фирмы Wipak Medical (Финляндия).

Компания WIPAK Medical совершенствует технологию 
производства упаковочных материалов (торговая марка 
«STERIKING») и в настоящее время представляет свою 
продукцию в России. Сегодня упаковочные материалы для 
стерилизации инструментов и изделий медицинского назна-
чения доступны любому лечебному учреждению. 

Номенклатура стерилизационной упаковки представле-
на в виде: листовых материалов (бумага крепированная, бу-
мага крепированная супер), бумажных пакетов со складкой 
и комбинированной упаковки (пакеты и рулонный матери-
ал без складок, пакеты и рулонный материал со складками, 
пакеты самоклеющиеся без складок и со складкой), плас-
тиковая упаковка (прозрачная полиамидная термостойкая 
пленка – рулонный материал без складок для воздушной 
стерилизации). Вся упаковка представлена различными 
типоразмерами и предназначена для стерилизации одним 
или несколькими методами стерилизации: паровой, газо-
вый, воздушный и обеспечивает сохранение стерильности 
простерилизованного изделия внутри упаковки от 21 дня 
до 1 года в зависимости от вида упаковки.

Упаковочные материалы компании Wipak Medical 
стали использоваться в клиниках нашей страны с начала 
1980-годов. Многолетнее использование этой продукции 
в практическом здравоохранении доказало ее высокие 
эксплуатационные возможности.

важнейшими характеристиками упаковок являются га-
рантия воздействия стерилизующего агента на стерилизуемое 
изделие, сохранение прочности в процессе стерилизации 
и асептическое вскрытие непосредственно перед применением 
стерильного инструмента.

Комбинированные упаковки представленные в виде 
рулонов и пакетов, предназначенные для стерилиза-
ции газом и паром изготовлены из прозрачной зеленой  
9–слойной Multi-X (полипропилен) водоотталкивающей 
пленки с одной стороны и высокоплотной 70 г/м2 меди-
цинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных 
термошвом. Именно высокая плотность бумаги обес-
печивает прочность сварного шва. Шов, состоящий из 
нескольких слоев (Multiline), обладает большой про-
чностью, сохраняет целостность и обеспечивает чистоту 
вскрытия упаковки. Свойства бумажного слоя уникальны: 
с одной стороны он проницаем для соответствующих 
стерилизующих средств (пар, газ), что позволяет провести 
эффективную стерилизацию упакованных изделий, и с 
другой стороны он непроницаем для микроорганизмов 
при условии, что соблюдены правила закрывания, раз-
мещения в стерилизационной камере, извлечения из 
стерилизационной камеры по окончании цикла стери-
лизации, а также условия и сроки хранения упаковок. 
Бактериальные барьерные свойства упаковки бесспорны 
и доказаны результатами бактериологического контроля 
как за рубежом, так и в нашей стране. 

Помещенные в комбинированную индивидуальную упа-
ковку инструменты легко распознаются через прозрачную 
пленку, что позволяет при подготовке к стоматологическим 
вмешательствам подготовить только необходимые предметы. 

высокая надежность сохранения стерильности при транс-
портировке от места стерилизации к месту лечения, при хра-
нении имН с момента стерилизации до непосредственного 
их использования в течение длительного срока (от 21 дня до 

одного года) делают упаковочные материалы «STERIKING» 
Wipak Medical абсолютно оптимальными при повседневном 
использовании и в стоматологической практике.

Но нужно отметить, что перечисленные свойства 
стерилизационной упаковки могут стать совершенно 
бесполезными, а в некоторых случаях и опасными, если 
персонал не будет соблюдать определенные правила работы 
с упаковкой. Безусловно, во все времена «человеческий 
фактор» будет основным звеном любого технологического 
процесса, если он человек, не исключен из этого процес-
са. Для того чтобы предотвратить возможные ошибки 
персонала, обеспечивающего подготовку инструментов 
к лечебному процессу, производитель сопровождает свою 
продукцию методическими инструкциями. Инструкция 
в полной мере и в доступной форме регламентирует все 
этапы работы с упаковочными материалами. Подробно 
описаны и иллюстрированы способы размещения ИМН 
в упаковке, ее герметизации, размещению в стерилизаци-
онных камерах, идентификация и интерпретация цветового 
показателя индикатора контроля качества стерилизации.

Если говорить об экономической целесообразности 
использования стерилизационных упаковок, то можно 
отметить следующее:

1. Проведение стерилизации инструмента в индиви-
дуальной упаковке позволяет использовать его только 
при необходимости и не подвергать его постоянной сте-
рилизации для готовности к работе, что сохраняет его 
амортизационные возможности. Это сокращает затраты 
на замену инструментов.

2. Упаковочные материалы, выпускаемые в виде пакетов 
и рулонов различных размеров, обеспечивают наиболее 
рациональный процесс упаковки — подбор пакетов или 
рулонов в соответствии с габаритами изделий.

3. Наличие трех цветных индикаторов для соответс-
твующих методов стерилизации с пояснениями о цвете 
индикатора, приобретаемом им после стерилизации 
позволяет снизить затраты на приобретение индикаторов 
оперативного контроля, подтверждающих проведение 
цикла стерилизации конкретного инструмента.

4. И последнее, что можно оценить – доверие пациента, 
отдающего в руки врача-стоматолога самое дорогое – свое 
здоровье. 

Применение современных упаковочных материалов 
является одним из звеньев в целом комплексе мер больнич-
ной гигиены, а, как известно, прочность любой системы 
равна прочности ее самого слабого звена. Поэтому при 
организации мероприятий, связанных с предупреждением 
перекрестного инфицирования и профилактикой внутри-
больничных инфекций важно учитывать как традиционные 
подходы организации асептики, так и инновационные 
разработки и технологии. Несомненно, что внедрение 
в стоматологическую практику упаковочных средств, обес-
печивающих стерильность медицинских инструментов 
и имН с момента окончания стерилизации до момента их 
использования у конкретного пациента, будет способствовать 
повышению качества стоматологической помощи, а именно 
предотвращению риска передачи инфекции.

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ

Эксклюзивный дистрибьютор  
продукции Wipak Medical в России:

ООО «Дес-Лайн» 
+7 (495) 640-01-91

www.desline.ru;     mail@desline.ru


